
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К

МуниципальньlЙ конrрзцL на теплоснабжение Ng75,И

Иланский (дата)
(место заключения)

Дкционерное общество ((Красноярская_,реfиэнальная энергетическая компанияD (ДО (КрасЭКо>)

---_lнаименование 
организации)

в лице заместителя директора по реализации услуг Смирновой Ирины Викторовны, действующей на основании

доверенности Ng421 от 20.12.201 9 г.

Администрация Новогородского сс одноЙ стороны, и
1наЙменование организации)

именуемое в дальнейшем абонент, в лице

действующего на основании
( п ол oDK е- i й е, у ста в, д о в е р е н н о сг ь )

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение о

нижеследующем.
,1 . В целlях обеспечения устойчивого развития экономики края в у"п'.о-"111л1:"_Yнего санкционного давления,

сохранения устойчивой работы ""6р"_"rруЙуl"",i " 
*".""обеспечивающих отраслей и обеспечения надлежащей

подготовки к отопительному периоду ZОZZ-Z62З годов, учитывая обращение ресурсоснабжающей орвнизации ДО

"КрасЭКо" от 27.04,2022 г. Ns 001/4513

в соответствии со статьей 450 Гращданского кодекса Российской Федерации, пунктом 10 части 1 статьи 95

Федерального закона от 05.04.201i шп +а-оС "О *Ь"rра*rной системе в сфере закупок товаров, рабо1 услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд" , определить следуюtлий порядок расчетов 3а поставленные

коммунальные ресурсы за расчетный период: июнь - сентябрь 2022года,

дбонент оплачивает стоимость коммунального ресурса за расчетный период, установленный настояцlим

дополнительным соглашением, авансовым платежом в размере 100% стоимости коммунального ресурса, в срок до

10.06.2022 года.

оплата за указанный расчетный период производится по тарифам fia коммунальный ресурс, ,установленным на

расчетный период в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном

ЬБй"ро""rии'цен (тарифов), 1сходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, определенного

за периOд июнь - сентябрь 2022 года.

flатой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный oleT организации,

оплата за фактически поданный коммунальный ресурс, с учетом средств, ранее внесенных абонентом в качестве

оплаты за коммунальный ресурс в указанном раё{етном периоде, осуlлествляется до 10,09,2022, на основании cчетов,

выставляемых к оплате организацией не позднее 05,09,2022,

2, При исполнении настояч{его дополнительного соглашения стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
з. Настояшее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, является неотъемлемои

частьЮ контракта (договора) и распростРаняет свое действие на правоотношения, возникшие в период июнь - сентябрь

2022 rода,
4. Настоящее дополнительное соглашение составленО в 2 экземплЯрах, имеющИх равнуЮ юридическую силу'
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мминистрация Новогородского сельсовета
Иланского района Красноярского края
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